


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в образовательных учреждениях 

основного общего образования на основе линии УМК «Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»). В процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку 

для 5 – 9 классов. В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке 

данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.  

Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в развитие и воспитание личности гражданина России. 

Цели и образовательные результаты курса представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Раздел «Содержание курса» включает характеристику содержания в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах. Предметное содержание речи включает перечень изучаемого содержания, объединённого в 

содержательные блоки с указанием минимального числа учебных часов, выделенных на изучение каждого блока в каждом классе. 

В разделе «Тематическое планирование» представлен примерный перечень тем курса, количество учебных часов, отводимых на 

изучение каждой темы, а также дано описание основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий), обеспечивающих 

достижение образовательных результатов. Рабочая программа также включает рекомендации по учебно-методическому и материально-

техническому обеспечению образовательного процесса. 

Содержание программы может служить учителям английского языка, работающим в основной школе по УМК линии «Английский 

язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева и др., в качестве основы для составления собственных рабочих программ. 

Программа по учебному предмету «Английский язык» разработана с учетом требований: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 

№ 286); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577);  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Проекта научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Иностранные 

языки. Учебный предмет «Иностранный язык»; 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/proekt_inostrannyy_yazyk.pdf


 Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Рабочей программы воспитания (п. 19.5 ФГОС НОО, п. 18.2.2 ФГОС ООО, п. 18.2.2 ФГОС СОО в редакции Приказа Министерства 

просвещения РФ от 11.12.2020 № 712); 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»); 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом 

№ ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г.) 

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за 

классом учебном помещении. 

В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение 

заданий по изучаемым темам и пр.), а также использование ЦОС «Мобильное Электронное Образование» https://edu.mob-edu.ru 

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного курса направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение нового опыта использования АЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания 

мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну и 

осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь возможность обсуждать 

актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями языка на 

уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе 

изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать более сложные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень 

развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с культурой англоязычных 

стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 



 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной форме общения;  

достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход 

от приобретённого в начальной школе умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано заложить 

основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

 дальнейшее развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы 

основного общего образования.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

описание особенностей воспитательного процесса; 

цель и задачи воспитания обучающихся; 

виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания должна предусматривать приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы 

обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительные органы обучающихся 

(при их наличии). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетарного 

масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в совокупности с переменами, 

произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение социально-экономических и политических основ Российского 

государства, открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и 

межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в жизни личности, 

общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних 

мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно только при определённом уровне 

иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый большой барьер при 

осуществлении совместных международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 



 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую категорию. Интегрируясь с 

техническими науками, материальным производством, она превращается в непосредственную производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе 

универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой 

парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «Иностранный язык» особо востребованным. 

«Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный 

результат образования – воспитание гражданина России. 

ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, 

инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. 

д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного 

образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, 

воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и 

распространять свою культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. Школьники овладевают 

рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и другой 

справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в 

информационно-образовательной среде и т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность обсуждать актуальные 

проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать своё отношение к происходящему, 

обосновывать собственное мнение. Всё это облегчает их дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и 

тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнёрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств 

для выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, 

развивать способность адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, присущее каждому культурному 

человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На основе сопоставления ИЯ с 

родным языком происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс готовит учеников к успешной социализации после 

окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. 



Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может 

существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

    В учебном плане основного общего образования на изучение предмета в 8 классе отводится 102 часа, по 3 часа в неделю. Предмет 

входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Досуг и увлечения. Путешествия в каникулы. Планирование путешествия. Способы путешествия по Британии. 

Здоровый образ жизни. Спорт. Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая пища. Советы тем, кто заботится о здоровье.Виды 

спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в школе и во внеурочное время. История некоторых видов спорта. Олимпийские игры. 

Паралимпийские игры. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. Достопримечательности. Праздники. Обычаи 

и традиции. Подарки. Поздравительные открытки. Рождественские/новогодние традиции. Королевские традиции. Представления людей 

из различных стран о Британии и британцах. Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого 

языка и в родной стране. 

 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в образовательных учреждениях 

основного общего образования на основе линии УМК «Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»). В процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку 

для 5 – 9 классов. В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных действий в основной школе. При разработке 

данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.  

Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в развитие и воспитание личности гражданина России. 

Цели и образовательные результаты курса представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Раздел «Содержание курса» включает характеристику содержания в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах. Предметное содержание речи включает перечень изучаемого содержания, объединённого в 

содержательные блоки с указанием минимального числа учебных часов, выделенных на изучение каждого блока в каждом классе. 

В разделе «Тематическое планирование» представлен примерный перечень тем курса, количество учебных часов, отводимых на 

изучение каждой темы, а также дано описание основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий), обеспечивающих 

достижение образовательных результатов. Рабочая программа также включает рекомендации по учебно-методическому и материально-

техническому обеспечению образовательного процесса. 

Содержание программы может служить учителям английского языка, работающим в основной школе по УМК линии «Английский 

язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева и др., в качестве основы для составления собственных рабочих программ. 

Программа по учебному предмету «Английский язык» разработана с учетом требований: 



 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (в ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 

№ 286); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577);  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Проекта научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области «Иностранные 

языки. Учебный предмет «Иностранный язык»; 

 Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2021-2022 учебном году; 

 Рабочей программы воспитания (п. 19.5 ФГОС НОО, п. 18.2.2 ФГОС ООО, п. 18.2.2 ФГОС СОО в редакции Приказа Министерства 

просвещения РФ от 11.12.2020 № 712); 

 Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»); 

 Образовательной программой основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. 

приказом № 553 от 20.08.2015г., с изменениями; 

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за 

классом учебном помещении. 

В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение 

заданий по изучаемым темам и пр.), а так же использование ЦОС «Мобильное Электронное Образование» https://edu.mob-edu.ru 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Линия УМК “English 5-9” создана с учётом требований ФГОС и даёт широкие возможности для создания инновационной 

образовательной среды. Образовательная среда данного курса складывается из информации, представленной на бумажных и электронных 

носителях. Электронно-образовательная среда, сопровождающая печатные пособия данного УМК, является эффективным инструментом, 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/proekt_inostrannyy_yazyk.pdf


обеспечивающим новое качество обучения АЯ. В таблице представлены бумажные и электронные носители образовательной среды УМК 

“Английский язык” (5 – 9 классы). 

 

 

Состав образовательной среды линии УМК 

“Английский язык ” (5 -9 классы) 

Бумажные носители: 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Календарно-тематическое планирование 5-9 классы 

Контрольные задания 

Рабочая программа Английский язык. 5-9 классы 

Электронные носители: 

I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования «Развитие 

индивидуальности в диалоге культур» 

Рабочая программа Английский язык. 5-9 классы 

Методическая помощь авторов (e-mail: prosv@lipetsk.ru) 

Дополнительные материалы к УМК 

Проекты учащихся 

Книга для учителя 

Аудиоприложения (CD, MP3)  

Интернет-конференции, лекции 

II. Цифровые носители 

Аудиоприложение (www.prosvmedia.ru/mp3) 

Аудиоприложение к контрольным заданиям Методический портфеля учителя 

Учебные фильмы 

Учебный диск 

 

Бумажные носители 

На бумажных носителях представлены следующие компоненты УМК «Английский язык», 8 класс авторов В. П. Кузовлева, Н. М. 

Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»).: 

 

Учебник : «Английский язык», учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений, В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова. 

– М.: Просвещение, 2018. 

Учебник построен в соответствии с базисным учебным планом (3 часа в неделю). Материал учебника организован в циклы. Каждый 

цикл учебника имеет своё название и знакомит российских школьников с определённой сферой жизни их сверстников из англоязычных 

стран. В основу построения цикла положен принцип комплексности, предполагающий взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности. Циклы уроков в каждом классе имеют единую структуру, которая включает в себя уроки формирования лексических 

навыков, уроки формирования грамматических навыков, уроки развития умения читать, уроки совершенствования речевых навыков в 

монологической и диалогической формах речи, уроки развития умения аудировать, писать, а также уроки развития умения самоконтроля 

и самооценки. В учебник включено несколько приложений: 1. Грамматический справочник, 2. Лингвострановедческий справочник. 3. 

Англо-русский словарь; 4. Список имен собственных и географических названий; 5. Таблица форм неправильных глаголов. 

http://www.prosv.ru/umk/we
mailto:prosv@lipetsk.ru
http://www.prosvmedia.ru/mp3


 

Рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь предназначена для активизации и систематизации представленного в учебнике материала. Каждый урок в рабочей 

тетради соотносится с соответствующим уроком в учебнике и имеет одинаковое с ним название. Рабочая тетрадь используется как на 

уроке, так и дома. Как правило, задания в рабочей тетради выполняются в классе в письменной форме. Однако некоторые упражнения с 

целью экономии времени могут быть выполнены в классе в устной форме, а в случае необходимости дома в письменном виде. Если в 

учебнике большинство упражнений построено на материале культуры англоязычных стран, то в рабочей тетради многие упражнения 

основаны на родной культуре, что позволяет учащимся глубже осознать её особенности. Рабочие тетради к УМК «Английский язык» (5 – 

7 классы) содержат раздел “All about me”, в котором учащиеся пишут о себе, своей семье, друзьях, школе, городе и т. д. 

 

Книга для чтения 

Книга для чтения составлена таким образом, чтобы домашнее чтение органически включалось в содержание всего цикла уроков, 

развивая и углубляя его содержание. Обучение чтению строится на отрывках из художественных произведений, предназначенных для 

учащихся данной возрастной группы и популярных среди английских и американских сверстников. В книгу для чтения наряду с 

произведениями классиков детской литературы включены отрывки из произведений наиболее популярных современных авторов. В неё 

также вошли разнообразные типы аутентичных текстов: короткие рассказы, отрывки из литературных произведений, комиксы, стихи, и 

т.д. Тексты сопровождаются разнообразными упражнениями для развития умения читать. Книга для чтения снабжена англо-русским 

словарём, лингвострановедческим справочником, списком личных имён и географических названий. 

 

Книга для учителя 

Книга для учителя содержит общую характеристику УМК, описывает цели и задачи обучения иноязычной культуре (ИК), 

организацию процесса коммуникативного обучения ИК, технологию выполнения основных видов работ, используемых в УМК, а также 

даёт подробные методические рекомендации по проведению уроков. В них представлены альтернативные варианты работы с 

упражнениями в зависимости от уровня подготовки учащихся, дополнительные сведения о фактах культуры англоязычных стран, тексты 

для заданий по аудированию, ключи к упражнениям. В книге для учителя помещены Приложения: тематические карты к каждому циклу 

уроков; список памяток для развития учебных умений, календарно-тематические поурочные планы (Книга для учителя к учебнику 

“English 9”). 

 

Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематические поурочные планы разработаны для того, чтобы помочь учителю методически грамотно распределить 

учебный материал и спланировать его усвоение в соответствии с учебным планом. Материал в календарно-тематических планах 

распределён по четвертям, внутри каждой четверти – по неделям, а внутри каждой недели – поурочно. В представленной форме 

тематические планы содержат цели уроков, сопутствующие задачи, предметное содержание речи и социо-культурное содержание 

отобранного материала, упражнения для овладения речевым материалом в каждом из четырёх видов речевой деятельности, а также 

домашнее задание. В календарно-тематических поурочных планах учитывается материал не только учебника, но и всех других 

компонентов УМК: Рабочей тетради, Книги для чтения, Контрольных заданий. Тематический план является основой для составления 

развернутых поурочных планов, соответствующих конкретным условиям обучения. 

 



 

Контрольные задания.  

Компонент УМК «Контрольные задания» содержит задания по проведению четвертных и годовых контрольных работ в тестовых 

форматах по всем видам речевой деятельности. Каждая из контрольных работ соотносится с материалом циклов уроков в УМК 

«Английский язык» (5–9 классы), разработана с учётом изучаемого лексико-грамматического материала в них и построена в соответствии 

с форматами и требованиями итоговой аттестации для основной общеобразовательной школы. Данный компонент УМК помогает 

учащимся как можно лучше подготовиться к объективным формам и средствам итогового контроля, которые предполагается применять 

при проведении итоговой аттестации по окончании основной общеобразовательной школы, а учителю грамотно организовать оценку 

учебных достижений учащихся в основных видах речевой деятельности. В компонент также входит СD в формате MP3, который 

содержит тексты контрольных заданий для проверки умения понимать речь на слух. 

Электронные носители 

Интернет-поддержка 

Интернет-поддержка предоставляет учащимся возможность получать дополнительные материалы и дополнительные упражнения, 

рассчитанные на разные уровни обученности, дополнительные материалы для подготовки к итоговой аттестации, знакомит с лучшими 

ученическими проектами, даёт возможность размещать свои собственные проекты, получать консультации авторов, скачивать 

необходимые аудиокурсы в формате MP3, принимать участие в различных конкурсах. Интернет-поддержка даёт учителю возможность 

получать тексты Книг для учителя, авторских программ, календарно-тематические поурочные планы, аудиоприложения в формате MP3, 

дополнительные материалы к урокам, ученические проекты, дополнительные тренировочные задания для подготовки учащихся к 

итоговой аттестации, знакомит с результатами апробации новых УМК, опытом работы коллег, даёт возможность делиться своим опытом 

и размещать собственные разработки, участвовать в режиме онлайн в авторских семинарах, интернет-конференциях и мастер-классах, в 

обсуждении актуальных вопросов на форумах, получать оперативную методическую помощь авторского коллектива. 

 

Аудиоприложение (CD, MP3) 

Аудиоприложение призвано помочь ученикам лучше овладеть произносительной стороной речи и умением понимать речь на слух. В 

аудиоприложении носителями языка записаны все упражнения, выполняемые в классе под руководством учителя, и дома – 

самостоятельно. 

Методический портфель 

Методический портфель разработан как средство профессиональной поддержки учителя английского языка и включает пакет 

учебных, учебно-методических и дидактических материалов. Электронная версия методического портфеля включает авторскую 

концепцию, учебные программы, электронные презентации новых учебников, образцы цифровых образовательных ресурсов, лучшие 

учительские и ученические проекты, подборки статей с описанием технологии коммуникативного иноязычного образования и т. д. 

Методический портфель может использоваться методистами региональных учреждений дополнительного образования в системе 

подготовки учителей английского языка при проведении курсов повышения квалификации. 

 

Учебные фильмы 

В учебных фильмах на примерах уроков демонстрируются приёмы технологии коммуникативного обучения произносительной, 

лексической, грамматической сторонам речи, обучения чтению и другим видам речевой деятельности, а также особенности овладения 

иноязычной культурой в основной школе. Уроки сопровождаются подробными авторскими комментариями. Серия фильмов может 



использоваться в качестве видеопособия в работе школьных методобъединений, на курсах повышения квалификации учителей 

иностранного языка, на занятиях со студентами по методике преподавания иностранных языков в вузах. Серия учебных фильмов может 

использоваться учителями, работающими и по другим УМК, так как в них показана технология, применимая к любому содержанию. 

В серию входят: 

1) Фильм первый «Технология взаимосвязанного обучения произношению и чтению по транскрипции» (по УМК «Английский язык» 

для 5 класса общеобразовательных учреждений, первый год обучения). Авторы: Е. И. Пассов, В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, А. Н. 

Ерёмкина. 

2) Фильм второй «Обучение чтению на английском языке по правилам» (по УМК «Английский язык» для 5 класса 

общеобразовательных учреждений, первый год обучения). Авторы: Е. И. Пассов, В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, А. Н. Ерёмкина.  

3) Фильм третий «Коммуникативная технология овладения иноязычной культурой в начальной школе» (по УМК «Английский язык» 

для 2 класса общеобразовательных учреждений). Авторы: Е. И.Пассов, В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, О. В. Стрельникова.  

4) Фильм четвёртый «Коммуникативная технология формирования речевых грамматических навыков» (по УМК «Английский язык» 

для 6 класса общеобразовательных учреждений). Авторы: Е. И. Пассов, В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Е. В. Кузнецова, Т. С. Павленко.  

 

Учебный диск 

Учебный диск представляет собой компонент УМК, включающий: аудиокурс (в формате MP3), содержащий аутентичные 

аудиозаписи текстов и упражнений для совершенствования произносительной стороны речи, а также для дальнейшего развития умения 

понимать речь на слух; электронный словарь ABBYYLingvo, позволяющий не только получить перевод незнакомых слов, но и прослушать 

их правильное произношение; программу ABBYYLingvoTutor, содержащую дополнительные комплексы упражнений для более прочного 

овладения новыми лексическими единицами уроков. Учебный диск продается вместе с учебником.  

 

Электронные ресурсы 

 ЯКласс -  https://www.yaklass.ru/ 

 Российская электронная школа- https://resh.edu.ru/  

 Решу ВПР2021- https://en7-vpr.sdamgia.ru/ 

 Видеоуроки на видеохостинге youtube.com- https://www.youtube.com/ 

 

Платформы для организации дистанционного обучения: 

 Skype для бизнеса  

 Zoom 

 

Средства для организации учебных коммуникаций: 

 Мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp)  

 Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru/
https://en7-vpr.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/


 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в формирование следующих результатов: 

1. Российская гражданская идентичность (идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа. интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 



7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

10. Сформированность умений находить и извлекать информацию различного предметного содержания из текстов, схем, рисунков, 

таблиц, диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных носителях. При этом используются тексты различные по 

оформлению, стилистике, форме. Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, природа, учеба, работа и 

производство, общество и др.). 

 

УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Характеристика заданий 

Английский язык, задание 5: творческое выражение/творческое самовыражение с помощью различных изобразительно-выразительных 

средств (ментальная карта). 

С учетом диагностики уровня сформированности креативного мышления в 2021-2022 году в 7х классах планируется включение заданий 

на развитие у обучающих следующих умений:  

Обучающиеся 8-1 класса: 

испытывают затруднения при выполнении задания КМ, для решения которого необходимо было творчески выразить идею с помощью 

различных изобразительно-выразительных средств на английском языке. 

Обучающиеся 8-2 класса: 

испытывают затруднения при выполнении задания КМ, для решения которого необходимо было творчески выразить идею с помощью 

различных изобразительно-выразительных средств на английском языке. 

Обучающиеся 8-3 класса: 

испытывают затруднения при выполнении задания КМ, для решения, которого необходимо было оценить креативную идею. 



Обучающиеся 8-4 класса: 

испытывают затруднения при выполнении задания КМ, требующего оценки креативной идеи, творческого выражения идеи с помощью 

различных изобразительно-выразительных средств, в том числе и на английском языке. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 
Учащийся сможет: 

 формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки. 

У выпускника 8 класса будет возможность развить языковые способности: 

 - к выявлению главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

 - к логическому изложению (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, короткого текста); 

 способности к решению речемыслительных задач: 

 - к формулированию выводов (из прочитанного, услышанного); 

 - к иллюстрированию (приведение примеров); 

 - к антиципации (структурной и содержательной); 

 - к выстраиванию логической/хронологической последовательности (порядка, очередности); 

 - к оценке/самооценке (высказываний, действий и т.д.); 

 

Познавательные УУД 
Учащийся сможет: 

 сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям. 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 



 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 создавать абстрактный образ предмета и/или явления; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
Учащийся сможет: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления. 

Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

Специальные учебные умения: 

 работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями английского языка; 

 работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками; 

 пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планом и др. для 

построения собственных высказываний; 

 пользоваться электронным приложением; 

 оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т.п.); 

 пользоваться электронным приложением. 

Универсальные учебные действия: 

 работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием 

содержания, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

 сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать самостоятельно; 

 выполнять задания в различных тестовых форматах. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, 

определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной 

 вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

 планировать и осуществлять проектную деятельность; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами 

информационных и коммуникационных технологий); 

 контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

 читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

 осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Анализ результатов выполнения заданий ВПР по английскому языку обучающимися 7 классов общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры показал, что наиболее успешно обучающиеся справились 

с заданиями, проверяющие:  

− аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте;  

− решение коммуникативной задачи.  

Наибольшие затруднения у обучающихся вызвало задание, которое проверяло осмысленное чтение текста вслух.  

Учитывая данные результаты:  

− был произведен анализ заданий ВПР, определены темы, которые проверялись и которые недостаточно освоены обучающимися, внесены 

коррективы в рабочие программы; проанализирована рабочая программа по предмету «Английский язык» на наличие необходимого 

количества уроков по наиболее сложным темам, выстроена система практических упражнений, включая в содержание уроков задания, 

аналогичные заданиям диагностических работ; − разработаны индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся, 

испытывающие затруднения в обучении; − целенаправленно проводится работа с одаренными детьми, имеющими высокое качество 

выполнения ВПР по английскому языку, сформированы для них индивидуальные образовательные маршруты в целях развития их 

способностей; − особое внимание уделяется формированию у обучающихся приемов осмысленного чтение текста вслух; − проводится 

работа с обучающимися по формированию организационных умений, а именно: правильно читать формулировку задания, выделяя 

ключевые слова, осознавая рамки поставленного вопроса. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 



 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 Общий объем ЛЕ для аудирования 1000 – 1350. Время звучания текстов до 2 – 2,5 минут. 

Ученик получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 



Ученик получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Ученик научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 
 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 



Ученик получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Ученик получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, 

по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной 

и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 



 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

Ученик получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться:  



 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Модуль «Школьный урок» 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной 

деятельности, направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения». 
 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№  Тема урока    Основное содержание Виды  



 Раздел (модуль) Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

       темы, термины и понятия обязательных 

 оценочных работ 

1-2 1. О моей стране 

вкратце  

Британия больше, чем 

Лондон  

12 ч 1 неделя 

сентября 

 Географическое расположение Великобритании. 

Достопримечательности. Знакомство с символами Британии. 

Государства, составляющие Британские острова и 

Объединенное королевство Великобритании. Британские 

актеры и герои литературных произведений. Самые большие 

города, реки, горы в Британии. Характер британцев. 

Традиции Британии; история открытия Англии;               

представления о Британии и британцах людей из различных 

стран; хорошие манеры; американские праздники; подарки; 

моя родная страна; мой родной город; гордость за свою 

страну. 

Лексика: situated, north, west, northwest, as, to call, a state, to 

divide,  to make up, a population, such…as, a language. 

Грамматика: Present Simple Passive, to be + Participle II. 

 

3 

Моё представление о 

Британии 

 Представление о Британии.  

Лексика: a traffic jam, to associate, to come into one’s mind, to 

picture, a custom, a tradition, for example, like, violence, truth;  

Реалии: the Highland Games, Windsor Castle, Buckingham 

Palace, Big Ben, fish and chips, a pub, darts, the Changing the 

Guard, cricket, a village green. 

 

 

4 

Какие они - Британцы? 

2 неделя 

сентября 

 Представление о Британцах.  

Лексика: hospitable, reserved, emotional, to consider, to 

suppose, to believe; 
Грамматика: word building; affixes (-un, -im, dis-, -able, -al); 

subject + passive verb + Infinitive; 

 

5 

Открывая Англию 

 Истории об Англии. Реалии. 

Лексика: a scholarship, to enable, apart from, despite, to 

expect. 
Грамматика: Past Participle as an attribute.  

 

6 Какие у тебя 

впечатления? 

 Впечатления о Лондоне. Материалы для аудирования.  

 

Аудирование 

7 

Ты гордишься своей 

страной? 

3 неделя 

сентября 

 Клише: … thinks that… is a great/good country. Firstly,… 

Secondly,… The best thing is(that)… I am proud that… The best 

thing about my country is that… I can’t think of anything I hate 

about my country! On the whole… No doubt…  

 

8 

Какая твоя страна? 

 Информация о своей стране. 

Клише: Can you tell me about your…? Could you tell me 

about…? Could you give me some information about…? What do 

you think about/of it? What is your view (opinion) about/of it? 

What do you feel about it?  

 

 



9-10 

Какой твой родной 

город? 

 Информация о своём городе.  

Лексика: a composition, though, an introduction, a body, a 

conclusion. 

 

11-12 Урок-проект по теме 

раздела 

4-5  

неделя 

сентября 

 Подготовка к проекту. Презентация проекта. Проект 

13-14 2. Твоя страна – 

земля традиций?  

Что ты знаешь о 

Британских традициях? 

20 ч  Традиции и обычаи Великобритании. 

Праздники. Обычаи и традиции. Подарки. Поздравительные 

открытки. Рождественские/новогодние традиции. 

Королевские традиции. Представления о Британии и 

британцах людей из различных стран. Особенности 

повседневной жизни в разных странах, правила поведения в 

стране изучаемого языка и в родной стране. Праздники и 

традиции России; хорошие манеры; открытки в Британии; 

подарки в Британии; приглашение в гости в Британии. 

Лексика: to follow, to preserve, to introduce, widely, religious, 

Easter, to connect, royal, an occasion, an atmosphere, to unite, to 

mark, an anniversary, to include, a guard, fireworks, a speech, to 

ignore; the tradition of…. 
Грамматика: Ving forms (Gerund).  

 

15 

Ты знаешь Госпожу 

Вежливость? 

5 неделя 

сентября-

1 неделя 

октября 

 Хорошие манеры.  

Лексика: close, a cheek, an appetite, to enter, to give up, in 

favour of, to keep a distance, a length, exact, to greet, to queue in 

line, to shake hands, to make way for, even, uneven, to jump the 

queue, to star at; behaviour, to behave; When I am in… I 

shouldn’t… that… in… I’ll have to…. 
 

 

16-17 Мы немного знаем об 

Американцах, не так 

ли? 

 Праздники в Америке.  

Грамматика: tag questions. 

 

18 

Как доставить 

англичанину радость? 

2 неделя 

октября 

 Понимание Британцев. 

Лексика: a guest, to treat to, to depend on, a plate, a host, a 

grown-up. 

 

19 Сколько длится 

британский год? 

 Праздники и фестивали. Материалы для аудирования. Аудирование 

20 

Важны ли праздники? 

 Праздники и фестивали.  

Клише: I believe … is right…/ I’m with…there…/ I am of the 

opinion that…/ I am afraid…is not right./ I can’t agree with…I 

think …/ I can’t go along with…I am sure… 

 

21 

Не хотел бы ты 

подписать открытку? 

3-4 

неделя 

октября 

 Открытки в Британии и России.  

Лексика: the word wishes can be used for any occasion/ The 

words to congratulate or congratulations are not used for holidays 

and celebrations. A success, many happy returns. 

 

22 

Преподнося и получая 

подарки 

 Подарки.  

Клише: -  Are you sure…?- I’m a hundred percent sure…- Oh, 

thank you very much! Well, you knew what I wanted! Thanks a 

 



million!- Really?- Are you  certain about…?- Are you quite sure 

about…?- I’m absolutely sure…- I know…- Yes,  really!- Thanks 

a lot for…- Many thanks for… Thank you very much indeed 

for…- It’s been my dream to have it.- That’s just what I wanted.- 

How nice of you to give it to me! 

23-24 Урок-проект по теме 

раздела 

 Подготовка к проекту. Презентация проекта.  Проект 

25 Подготовка к тесту по 

теме раздела 

4-5 

неделя 

октября 

 Подготовка к тесту по теме.   

26 Лексико-

грамматический тест 

по теме раздела 

 Тест. Тест 

27 Обобщение по теме 

раздела 

   

28-29 3. Тебе нравится 

путешествовать? 

Как ты любишь 

путешествовать? 

20 ч 3 неделя 

ноября 

 Путешествия в каникулы. Путешествия в каникулы. 

Планирование путешествия. Способы путешествия по 

Британии. 
Известные центры путешествий в Британии. Транспорт в 

Британии. Британская билетная система. Детские летние 

центры в Британии. Программы по обмену. Ж.Верн «Вокруг 

света за 80 дней». Планирование путешествия; способы 

путешествия по Британии; виды путешествий; привычки 

путешественника; поездка в Лондон; проблемы с 

пониманием людей; твое любимое путешествие. 

Лексика: an agency, an agent, accommodation, an excursion, a 

guided coach, on one’s own, a destination, a resort, a trip, a 

holidaymaker; рецептивный: лексический —I think … On the 

one hand…/On the other hand…  Besides,…As far as I know.. 
 

 

30 

Что нужно, прежде чем 

отправиться в 

путешествие? 

 Подготовка к путешествию. 

Лексика: to harm, concern, skin, a shell, a customs declaration, 

to declare, a customs officer, a leaflet, a suitcase. 

Грамматика: Obligation and necessity/Modal verbs ( must, 

should, ought to, need), word building (-ation). 

 

31-32 Ты любишь 

путешествовать с 

приключениями? 

4-5 

неделя 

ноября 

 Лучший путь.  

Грамматика: Possibility, ability/Modal verbs ( could, be able 

to). 

 

33-34 

Сколько времени 

займёт путешествие 

вокруг света? 

 Вокруг света за 80 дней. 

Лексика: to get off, step by step, a robber, distrust, coal, a gain, a 

passenger, a steamship, a journey, a view, a shore. 

Грамматика: the article, relative clause, would.  

 

35-36 Ты был в Лондоне?  Путешествие в Британию. Материалы для аудирования. Аудирование 

37-38 Ты любишь 

путешествовать? 

5-6 

неделя 

 Захватывающие приключения.  

Клише: If you ask me, I think…In my opinion...I find…All 

 



октября things   considered…I can’t say that…That’s why…More than 

that… 

39-40 

Ты понимаешь, что 

говорят другие люди? 

 Туристические достопримечательности.  

Клише: - I’m sorry. What was that you said?- Sorry. Could 

you tell me what… means? 
- Excuse me,…- I’m sorry, I didn’t catch…- Pardon?- 

Sorry, I didn’t hear… 
I’m sorry, what was that (word again)?- I’m sorry,  I 

couldn’t hear what you said.- Could you say that slowly, 

please?- I’m sorry, what/who/when/where did you say?- 

Would/Could you repeat what you said, please?- I’m sorry, 

if I seem a little slow, but… 
 

 

41-43 Какой у тебя любимый 

маршрут для 

путешествия? 

 Любимые достопримечательности. Материалы для 

написания сочинения.  

Сочинение 

44-45 Урок-проект по теме 

раздела 

1 неделя 

декабря 

 Подготовка к проекту. Презентация проекта.  Проект 

46 Подготовка к тесту по 

теме раздела 

 Подготовка к тесту.  

47 Лексико-

грамматический тест 

по теме раздела 

2-3 

неделя 

декабря 

 Тест. Тест 

48 Обобщение по теме 

раздела 

   

49 4. Ты хорош в 

спорте? 

Главное в спорте 

14 ч  Виды спорта. Любимый вид спорта. Занятия спортом в 

школе и во внеурочное время. История некоторых видов 

спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские 

игры. Предпочтения в спорте британских школьников. Уроки 

физкультуры. Спортивные события.- Олимпийские игры; мой 

любимый вид спорта; уроки физической культуры в школе; 

спортивный день в школе. 

Лексика: cycling, cricket, rugby, boxing, golf, figure skating, 

gymnastics, synchronized swimming, weightlifting, wrestling, 

track and field athletics, to keep fit, sense, a skill, to develop, 

technique, to master, to include, speed, patient, tough, to cause, an 

injury, to win, to lose, self-confident, competitive. 

Грамматика: reflexive pronouns.  

 

 

50 

Мне нравится бег 

4 неделя 

декабря 

 Выбор любимого вида спорта. 

Клише: I like…I’m fond of…I’m crazy about…I’m good at…I 

don’t like…I can’t stand…I’m hopeless at…I’m keen on…  

 

 

51-52 История спорта  Национальный британский спорт.  



Лексика: an end, by the end, to hold, to rule. 

Грамматика: Present Perfect Passive.  

 

53 

История Олимпийских 

игр 

3-4 

неделя 

января 

 Олимпийские игры.  

Лексика: to dedicate, pentathlon, a javelin, a chariot, to attend, a 

wreath, to abolish, taekwondo, triathlon, to adopt, to raise, a 

principal, a motto, a dishop, to light,(lit), a dachshund, an anthem, 

a creed, a flame: BC (before Christ)/AD (anno Domini). 

 

54 

Игры для всех 

 Паралимпийские игры. Матеариалы для аудирования.  

Лексика: people with a physical disability, wheelchair athletes, 

blind sportsmen. 

Аудирование 

55 

Смотреть или 

принимать участие? 

 Предпочтения в спорте британских школьников. 

Клише: It depends! I’d rather.. The fact is… No doubt… The 

worst thing about… 

 

56 

Сколько уроков 

физкультуры должно 

быть в школе? 

 Уроки физкультуры в школе.  

Клише: - Do you think…. Is a good idea? - It is the best idea…-

And I’m not very happy about it. -It is an awful idea…- Do you 

think…will work? - Is…all right, do you think? - Would you be 

in favour of…? -Is it all right to…? -I’m very much in favour of 

that.-I’m very pleased about… -That’s the way that should be. -

I’m (certainly) not in favour of that. -It’s wrong to…- Is it really 

necessary…? 

 

57-58 

Школьный спортивный 

день 

 Британский спортивный день.  

Лексика: аfter, later, then, in the end, at the end, first.next, as 

soon as, after that, while. 
 

 

59-60 Урок-проект по теме 

раздела 

5-6 

неделя 

января 

 Подготовка к проекту. Презентация проекта.  Проект 

61-62 5. Путеводитель 

по здоровому 

образу жизни. 

Хорошие и вредные 

привычки 

16 ч  Хорошие и плохие привычки. Здоровый образ 

жизни. Забота о здоровье. Здоровые привычки/здоровая 

пища. Советы как оставаться здоровым. Мифы и факты о 

здоровье. Привычки для здоровья. Инструкции; здоровые 

привычки/здоровая пища; советы тем, кто заботится о 

здоровье; факты и мифы о здоровье; твоя забота о здоровье. 

Лексика: obesity, overweight, inactivity, a habit, to skip, to lead 

(to), a disease, to snack, a lifestyle, regularity, to promote, a diet, 

variety, a way to live, use to.  

Грамматика: word building (suffix –ity; --y; -ly). 

 

63 

Мои советы для 

здоровья 

 Здоровый образ жизни.  

Лексика: to ban, fitness, to give up, junk food, to limit.  

Грамматика: quantifiers; infinitive/gerund.  

 

64-65 Я сто лет не ел 

вредную пищу 

1-2 неделя 

февраля 

 Быть здоровым не так просто.  

Грамматика: Present Perfect Progressive.  

 

66-67 

Ожидание дня 

 История Эрнеста Х. Ожидание дня. 

Лексика: to die, to lie, a forehead, Fahrenheit, Celsius.  

 



68 Мифы и правда о твоём 

здоровье 

 СМИ о здоровой еде. Материалы для аудирования.  

Лексика: a heart, a bone, a muscle, skin, flexible.  

Аудирование.  

69-70 Ты заботишься о своём 

здоровье? 

3 неделя 

февраля 

 Образ жизни подростков Британии.  

Лексика: no matter, after  all. 

 

71 

Ты всегда понимаешь 

рецепты? 

 Описание рецептов.  

Клише: - I understand about… but could you explain  the next 

thing you said?- And  can you explain about…?- Does that 

mean…?- I understand this, but could you explain the (next/first 

thing you said?- I got what you said about the first part, but I 

didn’t get the next part.If  I’ve understood right, … -  Do you 

mean that…?- Does that mean /Do you mean…?- Did you 

mean…?- I am not sure how/when/where… 

 

72-73 

Если ты болеешь, кто 

за это в ответе? 

4 неделя 

февраля 

 Ответственность за своё здоровье.  

Лексика: because, because of, since, other causes are… 

Showing result/effect: as a result, consequently, which leads 

to…which resulted in… 

 

74-75 Урок-проект по теме 

раздела 

 Подготовка к проекту. Презентация проекта.  Проект 

76 Подготовка к тесту по 

теме раздела 

 Подготовка к тесту.  

77 Лексико-

грамматический тест 

по теме раздела 

1 неделя 

марта 

 Тест. Тест 

78 Обобщение по теме 

раздела 

   

79-80 6. Меняются 

времена, 

меняются стили.  

Что было модным в 

прошлом? 

18 ч 2 неделя 

марта 

 Мода Англии в прошлом и сегодня. Стили современной 

моды. Уличная мода. Предпочтения того или иного стиля. 

Как хорошо и опрятно выглядеть. Отношение к моде 

зарубежных сверстников в Великобритании, США и  в 

России. Модные тенденции. Предметы одежды/детали 

одежды. Покупка одежды. Школьная форма. Модные 

тенденции; мода в прошлом; предметы одежды/детали 

одежды; покупка одежды; школьная форма; покупки; 

влияние моды на людей. 

Лексика: a petticoat, tight, oversize, to be in fashion, tights, a 

baby-doll dress, a pinafore, a polo-neck sweater, denim, to com 

into fashion, to customize, embroidery, maxi, footwear, platform, 

flares, bags, narrow, trendy = fashionable, to be up to date with 

the fashion, a trouser suit, clubwear, sportswear, shoulder-padded, 

leggings, a piece of clothing, to go out of fashion. 

 

81-83  

Что ты знаешь об 

уличной моде? 

 3 неделя 

марта 

 Уличная мода. 

Лексика: jewellery, accessories, a tattoo, (a) piercing, baggy, 

pale, barefoot, dyed, spiky, ripped, leather, a safety pin, a 

cheesecloth kaftan, a headband; underwear, craze. 

 



84-86  Если бы я отправился в 

Британию… 

 4 неделя 

марта 

 Сувениры Британии. 

Грамматика: Second Conditional.  

 

87-89  Я хотел бы носить 

джинсы в школу! 

 2 неделя 

апреля 

 Школьная форма. 

Грамматика: ‘I wish’ construction. 

 

90-91  

"Никто не носит  такие 

вещи!" 

 3 неделя 

апреля 

 Детство и школьные годы Р. Даля.  

Лексика: to feel an ass, not to take the slightest notice of sb, 

departure, an outfit, brand new, elaborate, to put the lid on, a 

garment, an undertaker’s apprentice in a funeral parlour, to shriek, 

with laughter. 

 

92-93  Кто больше думает о 

моде - мальчики или 

девочки? 

 4 неделя 

апреля 

 О любимой одежде. Материалы для аудирования.  Аудирование. 

94-95  Важна ли для тебя 

мода? 

 2-3 неделя 

мая 

 Разное мнение о моде.  

 

 

96-97  

"Ты хорошо 

выглядишь!" - 

"Спасибо." 

  Правила хорошего тона.  

Клише: -I think  that…-I’m sure…-Frankly speaking…-

Besides…-More than that…-I like when…-If you keep up 

with…-I enjoy…-It’s important to…-If I    - I wish…-I don’t like 

when…-I don’t think that…-I think it’s more    important to…-

Not all of us can afford  to…-It’s not a problem to…-There are 

some other… 

 

98-

100 

 Здорово ли ходить по 

магазинам? 

 4 неделя 

мая 

 Ходить за покупками.  

Лексика: to talk sb into doing sth.  

 

101-

102 

 Обобщение по теме 

раздела 

 5 неделя 

мая 

 Подготовка к проекту. Презентация проекта. Проект 

 

 

ИЗМЕРИТЕЛИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Формы и средства контроля 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области 

 говорения, 

  аудирования, 

  чтения  

  письма.  

Различают следующие виды контроля:  

 предварительный,  

 текущий,  

 промежуточный  

  итоговый.  



Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять 

виды работы, их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основным объектом текущего 

контроля будут языковые умения и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных 

случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля используются обычные 

упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением 

итогов приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не 

все виды речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, 

тематические диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель 

итогового контроля - определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе 

проверки языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать преимущественно тесты, поскольку при 

проверке этих навыков и умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же продуктивных коммуникативных 

умений (говорение, письмо) проявляется творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с выражением их 

собственных мыслей. Поэтому продуктивные коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со свободно 

конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных 

тестовых заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность грамматических, 

лексических, фонетических, орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль 

способности и готовности обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях. Среди многочисленных типов заданий, 

которые могут быть использованы для составления тестов и контрольных работ, можно выделить следующие типы заданий: 

 перекрестный выбор; 

 альтернативный выбор;  

 множественный выбор; 

 упорядочение; 

 завершение/окончание;  

 замена/подстановка; 

 трансформация; 

 ответ на вопрос; 

 перефразирование; 

 перевод. 

 

 



Единая шкала критериев оценки ответов учащихся 

 

 Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

Техника 

чтения 

ставится ученику, если он 

умеет выявить буквенно-

звуковые соответствия в 

иностранном языке и 

узнавать устные образы 

слов в графической форме. 

Он выразительно прочитал 

вслух предложенный 

отрывок текста, соблюдал 

при этом нормы техники 

чтения (достаточную 

беглость и скорость чтения, 

правильное произношение). 

Отсутствовали ошибки, 

искажающие смысл и 

понимание слов, или они 

выли незначительны 

(1-4). 

ставится ученику, если он 

умеет выявить буквенно-

звуковые соответствия в 

иностранном языке и 

узнавать устные образы 

слов в графической форме. 

Он выразительно прочитал 

вслух предложенный 

отрывок текста, соблюдал 

при этом нормы техники 

чтения (достаточную 

беглость и скорость чтения, 

правильное произношение). 

Допускаются ошибки  (5-8), 

не искажающие смысл и 

понимание слов. 

 

ставится ученику, если он 

умеет выявить буквенно-

звуковые соответствия в 

иностранном языке и 

узнавать устные образы 

слов в графической форме. 

Однако отсутствовала 

выразительность при 

чтении вслух, не 

соблюдались нормы 

техники чтения 

(достаточная беглость и 

скорость чтения, 

правильное произношение). 

Учащийся допустил ошибки 

(9-15), среди которых 

встречались и такие, 

которые нарушали смысл и 

понимание слов. 

ставится ученику, если он 

не смог прочитать 

предложенный отрывок 

текста. При попытке чтения 

допускались грубые 

многочисленные ошибки 

(свыше 15), нарушающие 

смысл и понимание слов. 

Полностью отсутствовало 

соблюдение норм техники 

чтения (беглость и скорость 

чтения, правильное 

произношение). Чтение 

текста производилось 

только при посторонней 

помощи. 

Чтение ставится ученику, если он 

понял  основное  содержани

е оригинального 

текста,  выделил основную 

мысль, определил основные 

факты, догадался о 

значении незнакомых слов 

из контекста (либо по 

словообразовательным 

элементам, либо по 

сходству с  родным 

языком), сумел установить 

временную и причинно-

следственную 

взаимосвязь событий и 

ставится ученику,  если он 

понял  основное  содержани

е оригинального 

текста,   выделил основную 

мысль, определил основные 

факты, сумел догадаться о 

значении незнакомых слов 

из контекста (либо по 

словообразовательным 

элементам, либо по 

сходству с родным языком), 

сумел  установить 

временную и причинно-

следственную 

взаимосвязь событий и 

ставится ученику, который 

неточно понял основное 

содержание  прочитанного 

текста,  сумел выделить в 

тексте только небольшое 

количество фактов. У  него 

совсем не  развита языковая 

догадка, он не  сумел 

догадаться о значении 

незнакомых слов из 

контекста, крайне 

затруднялся в понимании 

многих незнакомых слов, 

был вынужден многократно 

обращаться  к словарю, а 

ставится ученику, если он 

не понял текст или понял 

содержание текста 

неправильно, не 

ориентировался в  тексте 

при поиске  определенных 

фактов, абсолютно не сумел 

семантизировать 

незнакомую лексику. 



явлений, оценивать 

важность, новизну, 

достоверность информации. 

У него  развита языковая 

догадка,  он не затрудняется 

в понимании незнакомых 

слов, он не испытывает 

необходимости 

обращаться  к словарю и 

делает это 1-2 раза. 

Скорость чтения 

иноязычного текста  может 

быть  незначительно 

замедленной по сравнению 

с той, с которой ученик 

читает на родном языке,  но 

она соответствует 

временным нормам чтения 

текстов данного вида 

согласно предлагаемому 

объёму в каждом классе. 

явлений, оценить важность, 

новизну, достоверность 

информации. Однако у него 

недостаточно развита 

языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще 

обращаться  к словарю, а 

темп чтения заметно 

замедлен по сравнению с 

родным языком.  Скорость 

чтения не позволяет 

ученику уложиться во 

временные нормы чтения 

текстов данного вида 

согласно предлагаемому 

объёму в каждом классе, 

ученик немного 

задерживается. 

темп чтения был слишком 

замедлен по сравнению с 

родным языком. Он не 

мог   установить временную 

и причинно-следственную 

взаимосвязь событий и 

явлений, оценить важность, 

новизну, достоверность 

информации.    Скорость 

чтения явно не позволяла 

ученику уложиться во 

временные нормы чтения 

текстов данного вида 

согласно предлагаемому 

объёму в каждом классе,  

Понимание на 

слух основного 

содержания 

аудио- и 

видеотекстов; 

выборочное 

извлечение 

интересующей 

информации 

Основной 

речевой 

задачей при 

понимании 

звучащих 

текстов на слух 

является 

ставится ученику, который 

понял 

основные  факты,  сумел  вы

делить отдельную, 

значимую информацию, 

догадался о значении части 

незнакомых слов 

по  контексту, сумел 

использовать информацию 

для 

решения  поставленной  ком

муникативной задачи, 

определить тему/проблему, 

обобщить  содержащуюся в 

прослушанном тексте 

информацию, ответить на 

ставится ученику, который 

понял не все основные 

факты, но сумел  выделить 

отдельную, значимую 

информацию, догадался о 

значении части незнакомых 

слов по  контексту, сумел 

использовать информацию 

для 

решения  поставленной  ком

муникативной задачи, 

определить тему/проблему, 

обобщить содержащуюся в 

прослушанном тексте ин- 

формацию, ответить на 

поставленный вопрос, 

свидетельствует, что ученик 

понял  только 50% текста. 

Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел 

полностью решить 

поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Учащийся догадался о 

значении только 50% 

незнакомых слов 

по  контексту, сумел 

использовать информацию 

для 

решения  поставленной  зад

ачи только частично, с 

трудом сумел определить 

ставится, если ученик понял 

менее 50% текста и выделил 

из него менее половины 

основных фактов. Он не 

смог решить 

поставленную  перед ним 

речевую задачу. 

 



извлечение 

основной или 

заданной 

ученику  инфор

мации. 

Время 

звучания 

текста: 

5-7кл.- до 2 

минут 

8-9кл.- 1,5-2 

минуты 

10-11кл.- до 3 

минут 

 

поставленный вопрос, 

используя факты и 

аргументы из 

прослушанного текста, 

оценить важность, новизну 

информации, выразить свое 

отношение к ней. 

 

используя факты и 

аргументы из 

прослушанного текста, 

оценить важность, новизну 

информации, выразить свое 

отношение к ней. При 

решении коммуникативной 

задачи он использовал 

только  2/3 информации. 

 

тему или проблем. Он не 

сумел обобщить 

содержащуюся в 

прослушанном тексте 

информацию, смог ответить 

на  поставленный вопрос 

только с посторонней 

помощью при указании на 

факты и аргументы из 

прослушанного текста, не 

сумел оценить важность, 

новизну информации, 

выразить свое отношение к 

ней. При решении 

коммуникативной задачи он 

использовал только  1/2 

информации. 

Монологическ

ая 

форма 

высказывания 
(рассказ, 

описание) 

 

ставится ученику, если 

он  справился с 

поставленными речевыми 

задачами. Содержание его 

высказывания полностью 

соответствует поставленной 

коммуникативной 

задаче,  полностью 

раскрывает затронутую 

тему. Высказывание 

выстроено в определенной 

логике, содержит не только 

факты, но и комментарии по 

проблеме, личное 

отношение к излагаемым 

фактам и обоснование этого 

отношения. Высказывание 

было связным и  логически 

последовательным. 

Языковые средства 

ставится ученику, если он в 

целом справился с 

поставленными 

речевыми  задачами.  Его 

высказывание 

было  связанным 

и  последовательным. 

Использовался большой 

объем языковых средств, 

которые были употреблены 

правильно.  Однако были 

сделаны отдельные 

ошибки(5-10), не 

нарушившие 

коммуникацию и 

понимание. Темп речи был 

несколько  замедлен. 

Отмечалось произношение, 

страдающее сильным 

влиянием родного языка. 

ставится ученику, если он 

сумел в основном решить 

поставленную речевую 

задачу,  но диапазон 

языковых средств был 

ограничен. 

Объем высказывания 

не  достигал нормы (50% - 

предел).  Ученик допускал 

многочисленные 

языковые  ошибки, 

значительно нарушающие 

понимание. В некоторых 

местах нарушалась 

последовательность 

высказывания. 

Отсутствовали элементы 

оценки и выражения 

собственного 

мнения, излагались только 

ставится ученику, если он 

только частично  справился 

с решением 

коммуникативной задачи. 

Содержание высказывания 

не раскрывает или 

раскрывает лишь частично 

затронутую тему. 

Высказывание 

было  небольшим по объему 

– ниже 50% - и не 

соответствовало  требовани

ям программы. 

Наблюдалось 

использование 

минимального количества 

изученной лексики. 

 

 

 



были правильно 

употреблены, отсутствовали 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию,  или они 

были незначительны(1-4) 

 Объём высказывания 

соответствовал  нормам (80-

100%). 

Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. 

Элементы оценки имели 

место, но в большей 

степени высказывание 

содержало информацию  и 

отражало конкретные 

факты.  Обьём 

высказывания 

соответствовал на  70-80%. 

 

основные факты. Речь не 

была 

эмоционально  окрашенной, 

произношение было 

русифицированным. Темп 

речи был значительно 

замедленным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

беседе 

(диалогическа

я форма 

высказывания

) 
Объем 

высказывания в 

соответствии с 

заданным 

программой на 

определённом 

году обучения: 

-диалог 

этикетного 

характера: 

5-7кл.-3 

реплики 

8-9 кл.-4 

реплики 

10-11-6-

7реплик 

-диалог-

расспрос: 

5-7кл.-4 реплик 

8-9кл.-6реплик 

ставится ученику, который 

сумел полностью 

понять  высказывания 

собеседника на английском 

языке и решить речевую 

задачу, правильно 

употребив при этом 

языковые средства. В ходе 

диалога он умело 

использовал реплики, в 

речи отсутствовали 

языковые ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию 

(допускается 1-4). Ученик 

имеет хорошее 

произношение, и он 

соблюдал правильную 

интонацию. Отвечающий в 

беседе учащийся понимал 

задаваемые собеседником 

вопросы и поддерживал 

беседу. Использовались 

фразы, стимулирующие 

общение. Используемая 

лексика соответствовала 

ставится учащемуся, 

который решил речевую 

задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики 

были  несколько 

сбивчивыми(1-2 реплики). 

Для выражения своих 

мыслей отвечающий 

использовал разнообразную 

лексику в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

В речи были паузы, 

связанные с поиском 

средств выражения 

нужного значения.  Однако 

наблюдались языковые 

ошибки, не нарушившие 

коммуникацию и 

понимание содержания 

(допускается 3-4). 

В это же число входят и 

грамматические ошибки, но 

простые предложения были 

грамматически 

правильны. Допустив 

выставляется ученику, если 

он решил речевую  задачу 

не полностью. Речь 

содержит фонетические 

ошибки, заметна 

интерференция родного 

языка, но в основном она 

понятна партнёрам по 

диалогу. Некоторые 

реплики партнера вызывали 

у 

ученика  затруднения.  Набл

юдались  паузы, 

препятствующие речевому 

общению. В репликах 

излагалась информация на 

заданную тему, но 

отсутствовало выражение 

своего отношения к 

затрагиваемой проблеме. 

 

выставляется, если 

учащийся не справился с 

решением речевой задачи. 

Он  затруднялся ответить на 

побуждающие к говорению 

реплики партнера. 

Коммуникация 

не  состоялась. Допущены 

многочисленные языковые 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию. При этом 

большое количество 

фонетических ошибок 

затрудняло понимание 

высказывания. Свыше 50% 

простых слов и фраз 

произносились 

неправильно.  

 



10-11-7реплик-

диалог-обмен 

мнениями: 

5-7кл.-2-3 

реплики 

8-9-6реплик 

10-11-7реплик 

 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности. 

 

ошибку, отвечающий часто 

сам ее исправлял. 

Использовались простые и 

сложные грамматические 

формы, сочетающиеся друг 

с другом. Отвечающий 

учащийся понимал общее 

содержание вопросов 

собеседника, проявлял 

желание участвовать в 

беседе, но при этом 

эпизодически использовал 

фразы, стимулирующие 

общение. Содержание 

реплик практически 

полностью раскрывало 

затронутую в беседе тему.  

Письмо ставится ученику, который 

сумел: 

1. оформить личное и 

деловое письмо в 

соответствии  с 

нормами письменного 

этикета; 

2. описать события, 

изложить факты в письме 

личного и делового 

характера; 

3. сообщить /запросить 

информацию у партнера по 

переписке. 

Письмо (письменное 

высказывание) выстроено в 

определенной логике, было 

связным и  логически 

последовательным. 

Языковые средства 

ставится ученику, который 

сумел: 

1. оформить личное и 

деловое письмо в 

соответствии  с 

нормами письменного 

этикета; 

2. описать события, 

изложить факты в письме 

личного и делового 

характера; 

3. сообщить /запросить 

информацию у партнера по 

переписке. 

Учащийся в целом 

справился с поставленными 

речевыми  задачами.  Его 

письменное высказывание 

было связанным и 

логически 

ставится ученику, который 

сумел 

1. оформить личное и 

деловое письмо, но при 

этом нарушались 

нормы письменного 

этикета; 

2. изложить факты в письме 

личного и делового 

характера; 

3. сообщить информацию 

партнеру по переписке, но 

при этом учащийся не 

сумел запросить 

информацию у партнера по 

переписке. Но при этом его 

работа не соответствовала 

нормативным требованиям: 

50% объёма – предел. 

Учащийся сумел в 

ставится ученику, который 

сумел в очень малом объёме 

оформить личное и деловое 

письмо и только 

частично  справился с 

решением 

коммуникативной задачи. 

Содержание высказывания 

не раскрывает или 

раскрывает лишь частично 

затронутую тему. 

Письменное высказывание 

было  небольшим по объему 

(не 

соответствовало  требовани

ям программы: ниже 50%). 

Наблюдалось 

использование 

минимального количества 

изученной лексики. 



были употреблены 

правильно, отсутствовали 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию,  или они 

были незначительны(1-4). 

 

последовательным. 

Использовался большой 

объем языковых средств, 

которые были употреблены 

правильно.  Однако были 

сделаны 

отдельные языковые 

ошибки(5-10), не 

нарушившие понимание.  

 

основном решить 

поставленную речевую 

задачу,  но диапазон 

языковых средств был 

ограничен. 

Допускались достаточно 

грубые языковые ошибки, 

нарушающие понимание 

(11-15).  В некоторых 

местах нарушалась 

последовательность 

высказывания. 

Учащийся допускал 

большое количество 

языковых (лексических, 

грамматических) ошибок 

(более 15), нарушивших 

понимание. 

 

Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

 

1. описать 

события/факты/явления 

письменно; 

2. сообщить информацию, 

излагая ее в определенной 

логической 

последовательности (устная 

защита проекта.) 

3. обобщить информацию, 

полученную из разных 

источников, выражая 

собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы или 

развернутый план 

выступления. 

Высказывание было 

выстроено в определенной 

логике. Оно было связным 

и  логически 

последовательным. 

Проектная работа 

предусматривала наличие 

творческого мышления и 

нестандартные способы 

ставится ученику, который 

сумел: 

1. описать 

события/факты/явления  пис

ьменно; 

2. сообщить информацию, 

излагая ее в определенной 

логической 

последовательности (устная 

защита проекта) в объёме 

2/3 от предусматриваемого 

программой на 

определённом году 

обучения: 

3. обобщить информацию, 

полученную из разных 

источников, выражая 

собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы или 

развернутый план 

выступления. 

Высказывание было 

выстроено в определенной 

логике. Оно было связным 

ставится ученику, который 

сумел: 

1. описать 

события/факты/явления 

письменно в  объёме 50% 

(предел) от 

предусматриваемого 

программой на данном году 

обучения; 

2. сообщить информацию 

при опоре на собственный 

письменный текст, излагая 

ее в определенной 

логической 

последовательности (устная 

защита проекта) в объёме 

50% от предусматриваемого 

программой на 

определённом году 

обучения; 

3. составить тезисы или 

план выступления. 

Учащийся сумел в 

основном решить 

поставленные 

ставится ученику, который 

сумел описать и 

изложить  события/факты/я

вления письменно и 

сообщить информацию в 

очень малом объёме. 

Наблюдалось 

использование 

минимального количества 

изученной лексики. 

Учащийся допускал 

многочисленные языковые 

ошибок, нарушившие 

понимание, в результате 

чего не состоялась защита 

проекта. 



решения коммуникативной 

задачи. Предлагаемое 

высказывание по защите 

проектной работы 

отличалась 

оригинальностью и 

полнотой высказывания. 

Языковые средства 

были употреблены 

правильно, отсутствовали 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию, 

или они были 

незначительны (1-4). 

Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности.  При наличии 

ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял (в данном случае 

принимается ликвидация 

ошибки самим учащимся). 

Использовались простые и 

сложные грамматические 

явления в различных 

сочетаниях, разные 

грамматические времена, 

и  логически 

последовательным. 

Проектная работа 

предусматривала наличие 

творческого мышления и 

нестандартные способы 

решения коммуникативной 

задачи. 

Языковые средства 

были употреблены 

правильно, однако 

наблюдались языковые 

ошибки, не нарушившие 

понимание содержания 

(допускается 5-8-

10).  Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические 

трудности. Однако были 

сделаны отдельные 

языковые ошибки(3-5),не 

нарушающие понимание. 

При наличии ошибки 

отвечающий  сам мог её 

исправить (в данном случае 

принимается ликвидация 

ошибки самим учащимся). 

коммуникативные 

задачи,  но диапазон 

языковых средств был 

ограничен.  Проектная 

работа не отличалась 

оригинальностью и 

полнотой высказывания. 

Ученик допускал 

значительные 

языковые  ошибки, 

значительно 

нарушавшие  понимание. 

При исправлении ошибок 

ему требовалась 

посторонняя помощь. В 

некоторых местах 

нарушалась 

последовательность 

высказывания. 

 



простые и сложные 

предложения. Письменное 

высказывание было понятно 

слушателям. 

 

Использовались простые и 

сложные грамматические 

явления в различных 

сочетаниях, разные 

грамматические времена, 

простые и сложные 

предложения. 

Устное  высказывание было 

понятно слушателям. 

 

 

Выполнение тестовых заданий и контрольных работ оценивается по следующей  схеме: 

 

Оценка «5» - 90% - 100% 

«4» - 70% - 89% 

«3» - 50% - 69% 


